


Послание  
Президента России Владимира Владимировича Путина
к Федеральному собранию

В этом году мы вместе прошли через испытания, которые по плечу только зрелой, сплоченной 
нации, по-настоящему суверенному и сильному государству. Россия на деле доказала, что способ-
на защитить соотечественников, с честью отстаивать правду и справедливость.

Наша страна сделала это благодаря вам, граждане России. Благодаря вашему труду и тем 
результатам, которых мы добились вместе. Благодаря вашему глубокому пониманию смысла и 
значимости общенациональных интересов. Мы осознали неразрывность, цельность тысячелетнего 
пути нашего Отечества. И мы верим в себя. В то, что многое можем и всего добьемся.

В следующем году мы будем отмечать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
Наша армия сокрушила врага, освободила Европу. Но и о тяжких поражениях 1941 и 1942 годов 
нельзя забывать, чтобы не повторять ошибок в будущем.

Главное сейчас – дать гражданам возможность раскрыть себя. Свобода для развития в экономике, 
социальной сфере, в гражданских инициативах – это лучший ответ как на внешние ограничения, так и 
на наши внутренние проблемы. И чем активнее граждане участвуют в обустройстве своей жизни, 
чем более они самостоятельны, как экономически, так и политически, тем выше потенциал России.

Приведу в этой связи одну цитату: “Кто любит Россию, тот должен желать для нее свободы; пре-
жде всего свободы для самой России, ее международной независимости и самостоятельности; сво-
боды для России – как единства русской и всех других национальных культур; и наконец – свободы 
для русских людей, свободы для всех нас: свободы веры, искания правды, творчества, труда и соб-
ственности”. Иван Ильин. В этом огромный смысл и хороший наказ всем нам в сегодняшнее время.

(Из послания  В.В. Путина Федеральному собранию 4 декабря 2014 года)
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14 октября 2014 года  в Общественной палате Российской Федерации состоялся  Националь-
ный форум «Новая культурно-экологическая стратегия России», организаторами которого стали 
Комиссия по культуре Общественной палаты, Международное экологическое движение «Живая 
Планета» и Международный Союз экологов, промышленников и предпринимателей совместно с 
участием Росприроднадзора и Совета по сохранению природного наследия нации (Совет Федера-
ции ФС РФ).  

На Форуме были высказаны идеи по дальнейшему развитию экологической и природоохран-
ной деятельности на территории нашего государства.

И в этой связи было принято решение о подготовке  комплексной  программы «Новая куль-
турно-экологическая стратегия России» и формировании Программного комитета с приглашением 
ведущих экспертов в области экологии и охраны окружающей среды. 

22 декабря 2014 года  Общественная палата Российской Федерации приняла решение о 
включении в перечень официальных мероприятий Общественной палаты Российской Федерации в 
честь  празднования 70-летия Великой Победы в 2015 г. национальные культурно-патриотические 
проекты «Самый большой Флаг России» и «Парад Флагов регионов  России».

В честь празднования 70-летия Великой Победы 6  апреля 2015 года на Шпицбергене в самом 
северном российском поселении Баренцбурге   участники проекта «Арктика  2015» развернули  
флаги России, Норвегии и Сербии, а также флаги  субъектов Российской Федерации и социально 
ответственных компаний общей  площадью свыше 2000 м2. 

Это стало  ярким доказательством всему миру нерушимой сплоченности нашего народа, его 
любви и преданности своей Родине.

Цель Программы – способ-
ствовать сохранению природного 
наследия российских регионов 
посредством комплексного и все-
стороннего рассмотрения и ре-
шения любой природоохранной 
или экологической проблемы, как 
сложной организационной систе-
мы со своими элементами, свя-
зями, взаимоотношениями, вну-
тренней и внешней средой. При 
этом природное наследие нации 
рассматривается как совокуп-
ность естественных природных 
и искусственных зон с их расти-
тельным и животным миром. 

На фото: секретарь Общественной палаты Российской Федерации А.В. Бре-
чалов, член Комиссии ОП РФ по культуре,  Председатель Правления МЭД 
«Живая Планета» Н.Н. Дроздов, член Комиссии ОП РФ по культуре,  пред-
седатель Президиума Совета общественных палат России, директор БУ 
«Музей изобразительных искусств Республики Карелия»   Н.И.  Вавилова.
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Живая планета – наше общее достояние!

реализации этой инициативы. Движение выступило в качестве общественного донора проекта 
«Ясуни – ИТТ» от Российской Федерации и впоследствии получило статус «Посла инициативы Ясу-
ни – ИТТ». 

В феврале 2013 года на телемарафоне «Экология: новые приоритеты бизнеса» в рам-
ках «Года окружающей среды», проходившего в России была оказана поддержка инициативе 
экологов Армении, которая предусматривала внесение озера Севан в список Всемирного и 
природного наследия ЮНЕСКО.  

С учетом стремительной  глобализации  мировых экономических тенденций, влияющих 
на экологию и окружающую среду, движением «Живая Планета» при поддержке видеосерви-
са YouTube был запущен русскоязычный  «Общественный экологический  телеканал Skyleaf 
Eco TV». 

Одной из программ «Skyleaf Eco TV» стала дискуссия, посвященная вопросам экологии 
Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Она была организованна при взаимодействии Депар-
тамента общественной информации Секретариата ООН и Программы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП). 

Сегодня Международное экологическое движение «Живая Планета» активно реализует  
совместные проекты и инициативы, поддерживая усилия общественности, государства и биз-
неса в решении задач по сохранению благоприятной окружающей среды. Цель этих проектов 
- повысить экологическую и социальную ответственность перед будущими поколениями. 

Все проекты движения «Живая Планета» получили всестороннюю поддержку  от Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, от Федеральной службы по 
надзору  в сфере природопользования РФ, Министерство экономического развития, а  Роспри-
роднадзор стал нашим постоянным партнером и соорганизатором инициатив и проектов. 

 

Международное экологическое движение «Живая Пла-
нета» (Terra Viva) - Посол Доброй воли в ООН - создано в 
2010 году.  Деятельность общественной организации направ-
лена на пропаганду экологического образования населения, 
охрану окружающей природной среды и защиту животных, а 
также содействие обеспечению благоприятных условий жиз-
недеятельности человека. 

За пять лет  «Живой Планете» удалось воплотить в 
жизнь множество крупных и общественно-значимых экологи-
ческих проектов. Помимо прочего, движением было иници-
ировано принятие общей международной Хартии социаль-
ной и экологической этики для делового сообщества в целях 
устойчивого развития в условиях мировой глобализации. 

В 2011 году Международное экологическое движение 
«Живая Планета» выступило в поддержку  инициативы по со-
хранению лесов заповедника Ясуни в Латинской Америке, ре-
ализованной Программой развития ООН (ПРООН) совместно 
с правительством Эквадора для сокращения добычи нефти в 
джунглях Амазонки. Во время специального заседания стран-до-
норов, состоявшегося в том же 2011 году в рамках 69-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН,  со стороны «Живой Плане-
ты» было принято решение выделить 100 000 долларов для 

Дроздов Николай Николаевич, 
Первый заместитель председателя Ко-
миссии Общественной палаты России по 
культуре,  Председатель Международного 
экологического движения «Живая Плане-
та», Председатель Медийного Совета 
SKYLEAF ECO TV, доктор биологических 
наук, академик РАЕН, международный эколог
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Международный Союз экологов,
промышленников и предпринимателей

ХАРТИЯ социальной и экологической этики 
в целях устойчивого развития в условиях 
глобальной мировой экономики 

Экологи, ученые и предприниматели разных стран во главе с Междуна-
родным экологическим движением «Живая Планета» выступили с инициати-
вой о создании «Международного Союза экологов, промышленников и пред-
принимателей» (МСЭПП) с целью объединения представителей делового 
сообщества во имя сохранения и восстановления природного и культурного 
наследия человечества, физического и духовного здоровья миллионов людей, 
как в России, так и в других странах.

Основная деятельность Союза строится  на формировании  благоприятного 
делового климата для успешного развития экологически направленной рыночной 
экономики, в том числе внедрение и продвижение новейших технологий и  иных 
разработок в сфере охраны окружающей среды.

Сегодня в России выигрывает тот, кто решение экономических вопросов 
выстраивает на экологическом фундаменте устойчивого  развития!
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2015 год будет решающим для глобальной и региональной деятельности в области окружающей 

среды и устойчивого развития общества. Через несколько месяцев мир примет Программу развития на 
период после 2015 года, а также утвердит совокупность целей устойчивого развития, которые определят 
путь для следующего поколения развития. В декабре состоится созыв Конференции Организации Объ-
единенных Наций по изменению климата, COP21, целью которого является заключение юридически 
обязательного и всеобщего соглашения по вопросам изменения климата. В ближайшие месяцы будут 
определены приоритеты развития в мире и в Арктике, а также формулировка и отражение общих пози-
ций по вопросам изменения климата в контексте глобальных переговоров.

В обращении исполнительного директора программы ЮНЕП Ахима Штайнера к участникам Пер-
вого Международного эко-форума «Арктика-2015», прошедшего 6 апреля в Лонгйирбюене (Норвегия),  
подчеркивается, что итогом форума является подписание общей Хартии социальной и экологической 
этики в целях устойчивого развития в условиях глобальной мировой экономики, которую предлагается 
вставить в Рамочную конвенцию ООН об  изменении климата для проекта нового Договора по измене-
нию на предстоящей Парижской конференции в декабре 2015 года.

Резюмируя сказанное, остается добавить, что общественная инициатива – Хартия социальной 
и экологической этики в целях устойчивого развития в условиях глобальной мировой 
экономики – это возможность присоединить свой голос к голосам тех, кто считает экологические права 
человека – основополагающей ценностью XXI века.

Призываем присоединиться к нам - подписать Хартию, как проявление 
доброй воли и тем самым поддержать принципы, изложенные в ней!

Как присоединиться к ХАРТИИ?
On-line форма подписания ХАРТИИ или по адресу на сайте www.terra-viva.ru

Формирование устойчивого образа жизни подразумевает ком-
плексный подход к человеческой деятельности по трем ключевым 
направлениям. Это стимулирование долгосрочного экономического 
роста, охрана окружающей среды и социальное развитие, то есть удов-
летворение потребности людей в рабочих местах, продовольствии, об-
разовании, энергии, медицинской помощи, воде, санитарии, соблюде-
нии прав трудящихся, сохранении культурной сферы.



►  Всероссийский проект «Региональные, городские, районные и поселковые 
    отделения МЭД  «Живая Планета» : программа «Внештатный инспектор 
    по охране окружающей среды»
►  Добровольный Общественный экологический аудит
►  Программа «Эффективные социальные инвестиции и социальное 
    партнерство» («100+1 принцип ЭСИСП»)
►  Главная награда международных экологов - Премия «GLOBAL ECO BRAND»
►  «100% eco quality»  - знак  экологического качества продукции
►  Арт-проект «Солнечное дерево» 
►  Первое общественное экологическое телевидение  SKYLEAF ECO TV: 
    программа «Внештатный корреспондент» 

Всероссийский проект «Региональные, городские, районные 
и поселковые отделения МЭД  «Живая Планета»

Проект создается  с целью привлечения  к участию максимального количества  населения 
региона – рабочих, служащих,  интеллигенции – для просвещения и  оперативного  информи-
рования региональных властей, жителей и  СМИ  об экологической  обстановке в своём горо-
де и необходимости принятия практических мер. Важной составляющей – является программа 
«Внештатный инспектор по охране окружающей среды».

В Лонгйирбюене   (о. Шпицберген) состоялся первый    Международный  арктический  эко-фо-
рум «Живая планета – 2015»,  в котором приняли участие ведущие международные эксперты, 
главы исполнительных и законодательных государственных институтов власти и успешные лиде-
ры делового сообщества: России, Норвегии, Кипра, Сербии и других стран.

На эко-форуме было принято решение об открытии международного представительства в 
Белграде (Сербия), а также региональных и местных отделений МЭД «Живая Планета» на осно-
вании поданных заявок от представителей Самарской, Орловской, Ростовской, Тюменской обла-
стей, городов Сочи и Чебоксары и Республики Дагестан.

С открытием региональных отделений  МЭД «Живая Планета» в областях и городах страны  
появилась серьезная экологическая сила, которая поможет решить в регионе многие экологиче-
ские проблемы, а также проводить экологическое просвещение населения. Ведь масштабы вли-
яния человека на биосферу  исключительно велики. А природные возможности ассимилировать 
эти неблагоприятные воздействия практически исчерпаны. 
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Какую бы сферу человеческой деятельности мы с вами ни рассматривали, 
начало всех начал восходит к природе. Постижение гармонии окружающего 

мира, его законов, уважительное и бережное отношение к нашей живой 
планете служит основой духовного развития человека.

М е ж д у н а р о д н а я  п р о г р а м м а  « О б щ е с т в е   н н ы й  м о н и т о р и н г  с р е д ы   о б и т а н и я »



Добровольный Общественный экологический аудит
Ещё одним важным  направлением программы «Общественный мониторинг среды обитания»  яв-

ляется добровольный  экологический аудит и составление реестра предприятий, строго выполняющих 
экологическое законодательство Российской Федерации. 

Закон об «Экологическом аудите и экологической аудиторской деятельности» обсуждался на кон-
ференции 12 февраля 2015 г.в Ялте.

Экологический аудит является для нас основным инструментом знакомства с компанией, получени-
ем информации об экологической лояльности предприятия. Аудиторы изучают деятельность  компании 
с точки зрения воздействия на окружающую среду и подтверждают, что используемые  технологии, обо-
рудование или выпускаемая  продукция соответствуют требованиям  экологического законодательства. 

Добровольный экологический аудит поможет компании  получить дополнительный стимул для по-
вышения конкурентоспособности и качества выпускаемых товаров и услуг,  получит возможность обме-
на опытом в области внедрения инновационных проектов и технологий, а также   снизить репутационные 
риски и поможет повысить его инвестиционную привлекательность.

Первым предприятием, прошедшим добровольный экологический аудит в России, стала Смолен-
ская атомная станция. В ходе сертификационного обследования независимые эксперты оценили уро-
вень соответствия нормам системы энергетического и экологического  менеджмента Смоленской АЭС, 
изучили действующие на станции нормативные, административные и рабочие документы, провели со-
беседования с руководителями и специалистами соответствующих подразделений.

Программа «Добровольный экоаудит» дала возможность выработать систему поощрения бизнеса 
в целях стимулирования экологической ответственности перед государством и обществом.

Эта программа дает  возможность выработать систему поощрения бизнеса в целях стимулирова-
ния экологической ответственности перед государством и обществом. По инициативе международных 
экологов на протяжении 5 лет  вручается главная награда «Global Eco Brand»,  подтверждающая, что 
удостоенные ее компании получили признание экологической общественности.

Программа «Эффективные социальные инвестиции и социальное партнерство» 
(«100+1 принцип ЭСИСП»)

«100+1 принцип ЭСИСП» - это концепция повышения эффективности экологических (социальных) 
инвестиций (СИ) и эколого-социального партнерства (СП). Принципы, которые последовательно обосновы-
вают важность, востребованность и цели конструктивного социального (в т.ч. в области охраны окружающей 
среды) взаимодействия бизнеса и общества, возможности измерения его результатов и эффективности.

7
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Горан Джоджевич 
Учредитель Ассоциации ECOPOWER  
Председатель Международного  
представительства в Белграде 
отделения МЭД «Живая Планета»

Владимир Николаевич Муратов  
Генеральный  директор ООО Фирма 
«Гранит», Председатель Самарского 
регионального  отделения 
МЭД «Живая Планета»

Ольга Ивановна Ткачук  
Индивидуальный предприниматель 
Заместитель председателя контрольно-
ревизионной комиссии Ростовского регио-
нального отделения  ВПП «Единая Россия»
Председатель Ростовского регионального 
отделения МЭД «Живая Планета»

Региональные отделения Международного экологического движения 
«Живая Планета» возглавили
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МАТРИЦА ЭСИСП
Методика оценки эффективности социальных (экологических) инвестиций и социального партнерства 
выполнена в соответствии с требованиями стандартов корпоративной социальной ответственности с 
учетом специфики отечественного бизнеса. Методика может использоваться при оценке эффективности 
СИ и СП предприятий, организаций и учреждений различной организационно-правовой формы, вне 
зависимости от профиля и масштабов деятельности, формы собственности и места размещения. На 
ее основе могут быть разработаны отраслевые и региональные методики оценки эффективности СИ 
и социального партнерства СП.
РЕЙТИНГ ЭСИСП
Рейтинг ЭСИСП -  комплексная оценка результатов внутренних и внешних СИ и СП. Рейтинг ЭСИСП 
строится на основе матрицы ЭСИСП, служит открытости и информационной прозрачности, содей-
ствовать долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности предприятий, государственных и част-
ных компаний, работающих как  на российском, так и международном рынках.

ЭСИСП – стратегия успеха и тактика его достижения!
С ЭСИСП – сильнейший становится лучшим!

Основные задачи  в области содействия экологической
и социальной ответственности бизнеса:

►Проведение работ по организации рэнкингов и рейтингов  достижений в области охраны 
   окружающей среды;
►Создание и ведение реестров предприятий, проведших общественный экологический аудит;
►Создание и ведение реестров предприятий, ставших лауреатами премии «GLOBAL ECO BRAND»;
►Создание и ведение реестров предприятий, удостоенных Знака экологического качества  продукции 
   «100% ECO QUALITY».

Главная награда международных экологов
Премия «GLOBAL ECO BRAND»

«100% ECO QUALITY»  - 
знак  экологического качества продукции

Премия «GLOBAL ECO BRAND» является общественной наградой за 
выдающиеся достижения в охране окружающей среды и обеспечении 
экологической безопасности, а также в иной экологической деятель-
ности, направленной на устойчивое развитие России в XXI веке.
Премия «GLOBAL ECO BRAND» присуждается ежегодно на конкурс-
ной основе.

Сегодня Международное экологическое движение «Живая Планета» 
активно реализует совместные проекты и инициативы, поддерживая 
усилия общественности, государства и бизнеса в решении задач по 
сохранению благоприятной экологической среды. Цель этих проектов 
– повысить экологическую и социальную ответственность перед буду-
щими поколениями.

Одним из важных элементов поддержки стремления сохранить окружающую среду является 
присвоение Знака экологического качества (100 % ECO QUALITY) после прохождения предприяти-
ем экологического аудита. Это одновременно знак доверия и индикатор качества товара, прошед-
шего экспертные исследования ведущих экологов

«На смену господствующим ранее ценностям бренда «качество 
и «цена» пришли новые, и «экологичность»  один из новичков».                                                                                                                             

Николас Коро
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Знак «International Ecologists Initiative 100% Eco Quality» - знак экологического качества России (гос. реги-
страция № 521953) - учрежден для создания реестра Российских компаний (или международных компа-
ний, компаний, работающих на территории России), выполняющих российские и международные 
экологические требования, в том числе, для сохранения благоприятной экологической среды.

Знак введён в действие с 12 декабря 2012 года с целью стимулирования повышения экологи-
ческой эффективности производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с 
ГОСТ Р ИСО 14020, ГОСТ Р ИСО 14021, ГОСТ Р ИСО 14024.

Информация о владельцах Знака экологического качества будет помещёна на сайтах Обще-
ственной организации содействия охране окружающей среды «Живая Планета».  

Знак – призван содействовать обмену опытом и вовлечению 
цивилизованного бизнеса в решение вопросов устойчивого

мирового развития.

Знак присваивается на основа-
нии результатов общественного эко-
логического аудита экологического 
качества выпускаемой этими предпри-
ятиями продукции и/ или осуществля-
емой хозяйственной деятельности в 
соответствии с экологическим законо-
дательством РФ, и/или оказания услуг 
социальной значимости в области ох-
раны окружающей среды.

Знак экологического качества 
один из инструментов рыночного регу-
лирования экологического качества и 
конкурентоспособности продукции. 

Знак экологического качества 
минимизирует риск поставки экологи-
чески несоответствующей продукции. 

Знак экологического качества 
привлекателен для потребителей при 
выборе продукции, а для поставщиков 
при ее изготовлении и реализации. 

Предприятие  получает возмож-
ность использования Знака экологи-
ческого качества в рекламных целях. 
Знак экологического качества допол-
няет знак обращения на рынке, ко-
торым в обязательном порядке мар-
кируются изделия, подпадающие по 
действие технических регламентов по 
безопасности, а в отношении импорт-
ных товаров знак СЕ. 
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Арт-проект
 «Солнечное дерево»

По итогам Первого Международного арктического форума «Живая Планета-2015» по инициа-
тиве международных экологов, в рамках программы экологического сотрудничества Россия-Сербия, 
было принято решение о совместном внедрении проекта «Солнечное дерево» в рамках программы 
«Общественный мониторинг окружающей среды». Функциональное назначение арт-проекта «Сол-
нечное дерево» - проведение экологического мониторинга окружающей среды. 

«Солнечное дерево» может быть установлено на любой территории, определять загрязнен-
ность атмосферного воздуха по самым актуальным параметрам и выводить на дисплей результаты 
замеров через определенный промежуток времени, то есть будет показывать фоновую концентра-
цию загрязняющих веществ. У всех заинтересованных сторон будет возможность в любое время 
суток выяснить, каким воздухом они дышат. Такие измерения позволят  вовремя принимать меры 
по уменьшению загрязнения окружающей среды.

«Солнечные деревья» на улицах Москвы и  улицах других городов России раскроют информа-
цию о действительном загрязнении окружающего атмосферного воздуха.  Жители России могли бы 
увидеть и осознать, каким воздухом они дышат. Тогда общественность сможет реально повлиять на 
администрацию своих городов и поселений. 

В свою очередь администрация сама сможет планировать мероприятия по сохранению благо-
приятной окружающей среды. 

Ведь раскрытие информации о загрязнении атмосферного воздуха в зоне ответственности  
администрации усилит их положительный  имидж перед жителями своего города, региона. 

. 

М е ж д у н а р о д н а я  п р о г р а м м а
 « О б щ е с т в е н н ы й  м о н и т о р и н г  с р е д ы   о б и т а н и я »
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         Национальная  программа «Держава XXI век»© -  
                          возрождение Великой России

Масштабная   комплексная    программа  «Держава XXI век»© направлена на патриотическое вос-
питание наших граждан и призвана обратить внимание общества на роль государственных симво-
лов в вопросах патриотизма и значимость самого понятия патриотизма для современной России.

Сегодня в условиях обострившейся международной ситуации, осложнения геополитических 
отношений, патриотическое воспитание должно стать основой «укрепления российской государствен-
ности, поддержки населением независимого внешнеполитического курса нашей страны», поэтому про-
грамма «Держава XXI век»© может стать  «цементирующей основой», которая поспособствует «еще 
большей консолидации российского общества», предотвратит «цветные» революции, укрепит нацио-
нальную безопасность и сформирует российскую гражданскую идентичность у всех народов России.

В основе программы лежит стратегическое партнёрство общественных организаций с  зако-
нодательными и исполнительными органами власти и бизнес-сообществом в условиях глобальной 
мировой экономики.

Национальная программа «Держава XXI век» включает в себя следующие проекты:
►  Проект Самый большой Флаг России
►  Башня-Флагшток России высотой 170 м
►  Главный Флагшток региона высотой 105 м
►  Проект «Арктика-2015»:
-   Ежегодная высокоширотная экспедиция в Арктику и Антарктику
-   Ежегодный международный полярный эко-форум «Живая Планета»
►  Эколого-патриотическая акция Закладка «Березовой рощи Героев России» 
     в Парке Победы на Поклонной горе и в 84 регионах России 
►  Парад Флагов регионов, городов и социально ответственных компаний России 
►  Национальный проект «Площадь Флагов России»
►  Международный проект «Площадь Флагов Мира»

Национальная  программа «Держава XXI век»© призвана стать  олицетворением 
главных  символов Российского государства, важнейшим из которых является 
Национальный флаг – гордость державы. Верность и уважение к нему всегда 

являлись отличительной чертой истинных патриотов Отчизны.
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